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:lаявляет, что Шнур оптический тппа FР товарного знака ITK
'i оптический), тсхнические Jс-,1овия Ла FСРО.001.2015 ТУ
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:_ и,чстройс,Iв для с
,17 от 19.04.2006 (

пхплlсп.вавtrеjти,! !ар(i сFедства свяrи. ноvер т.хяичесмl успоDлй

для сварки оптическйх волоl(онD, утверr(децIiых ПриказоIt Мининфорrtсвязи России М }l
.2006 (зарегистрировдI Минlостом России 28,Ozt.2006, регистрациоцЕый ]\Г9 7772)

пх!!.новлниепреквиIIтLrлоtчативноопраFовогоапта!содержащеготребовапяя,соофетOтв!екотопьNл.lнспNkнi lJHHlileEip]Ulc с
![f,jавиёмпп,необходrуопип,чпктов.содсрrlащихтрсб.ваншJ!яjапп.!п.геlсв!связи![f,jавиём пп, неооходrуопи п,чпктов] содсрrlащих трсб.ванш J!я jапп.!п .ге ,. Br !Rя tr

ll не oKarкel lесlабилиtир)юшее воllейсlвис на Ue,l(rclHoclb, Yсlойчивосlь

l 2. назначеяие и l,ехrtическое описание
l;. 2.1 Всрспя програпrпrного обеспечеrrия: Вотроенное программное обеспсчение ()lсуlg,rвует,

',2.3 Ус1-1овия прпмененпя на сети связп общего пользования Российской Федерации:
" llрименяется в качестве оптическоlо кабсля связи.
].2.4 Выпо.цняеvые функциrr: Шнур оптический предI]азЕачсн для соединевия коN{понентов

локальная
вычислительная

сеть связи
общеrо

пользования

е ическпе {оптпческие) xaDaK истики:
Хзракrеристика Звачепие
Коэффициснт затухания на опорной л:rине волны 1З 10 HNt <0,35 дБ/км
Коэ(lt|ициент затухапия lrа опо|]ной длиЕе вопliы 1550 Hr\{ <0,20 дБ i-NI
КоэффицI.rент затухапия па опорной лlине во,цIIы 850 нм <З.0 дБ/кNI
Вносиvые оптичсские потери на каждьlй тип оптического разъёма
Д.,]иliа во-пньт отсечки l260 нм
Затухание отрмrения >50 дБ
Всличина обратныri оптических потерь от соедиЕителя с
одно\lодовым Bo,lIoKTJoi\{ для различпых видов полировки торца, пе

sPC 45 дБ
UPC 50 дБ

Nlенсе Арс 65 дБ
Ве:rичина обратвыl оптичес(их потерь для соедиtIителя с \rноголIодовы]!I
волокно\l, нс Nfeнee

j5 лБ

Электрические характеристики о гсYтств

LKo, ,

!tп 'ql'риU,енl ld l},\alll.lb lla о,прной Llине Lзo,,Hb, 1jjO \l 0.20,LБ ы\l l"'

i]

laly\iн,.lc o]pмiel и. i 50 lБ

,1;Ё;J*"**-"urЕutrlлrlяIrdJJ{чыл!илов,,о!ирuв^и,"u'",''.ЁiЭ____Чil
пс,Irчина ппгаттJьтI оптиUес(и\ поlепь lля сое lиll.,i]еля с \l оlо\Iо]овы\l 1j5лБ
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.i2.8 Ёrr*о"rо no"rryruu"oar,,oao п0.]rrl /{.]Irl срслсrrt связи! выпо.цняюших функции систелt ,'

,., коlrvутацпи: Не выполняет функци и систем коN1]\ утации, Комi{уl аци(, н нOе л оJ с птс\ тств) е L
]; 2.9 Ус.lовrrя эксплуаl,ации, вк"lючая к.lиIlатические lt Nlеханlrчсские требованияt спосOбы
.t разlrtещения, типы ]лектропитаниr, i]

Консгрlкrив о uH}p оп,иuесь/й преJ,,lавляеl соdой o-pcl.JK о,Hovo loвo,o l}\y'J или
r l\,Iногоllодового (ММ) волоконно-оптиrIескоfо кабеля, арlчlированЕоfо с дву\ сlорон оптиr]ескйNlи
iразъёt"lаNlи типов Sc, FС, ST, LC, В шнчре оптическоt"I использустся опl.иче(jкое волоь,но станлартов
:.МСЭ-Т G,651, G,652, G.653, G,654, С,655, G.656, G,657. Внешпяя оболочка оптического кабе_lя :
i'выполнена из l\Iа-{одыlпlого N]атериаr]а, Ее распространяlощего горение (LSZH lor'", smoke zelo ].
]ihalogcn), Срок с,tуiкбьт шнура оптического составляст не Nleнee 20 лет, Количество сосдипеIlий / ]'
,l, разъединений llнypa о!тического составляет не I1епее 1000,

Ш \pol, ич(jки;приlкслл}Jl'аUи/}сlпirив{во't.(йсlвиюсlе,l)юJlи\вjеUчи\Qакlпров,
. - син) соилмьная вибраrtия от 1 до 80 Гц с а!lплитr.дой ускорения 29; :

,, - vеханrтческиЙ удар одиночilогО действия (пиковое }дарIlое ускоре]rие 20g с лпитслыlослькl
у lapbJ о}скооеlIпя 2 l0 \]с]:

(преде-rьные зшачения);
- циклическая cмella теNlперат)/р: от 40'С до +70"С ;- отllосите]lьная влаr(ность воздчха: ло Е0% при +25'С (средпеплесячнос значепие); до 98% при] +25оС (верхпее значение)-

',2.10 Сведения о tlа,,lичиlI и"lи отсутствии встроенных средств криfl.гографии
; присмнлковглобальныхспутниковыхнавцгациопrlыхсисте\Ii

(шпфроваlrия.1.

,'В шп},ре оптическо\I отсутствуют встроенные средства криптографии (пIифроваIrия) и лриСN{ники
,:. rлобальных спутниковьш павигационllыt систеN{,

- тсi\Iпература окрухающей средьт: от -20ОС до *50"С (рабочие значения)! от 40.С до +70.С ]

lJ. лекларация принята lla основанпц lrротокола испытаний JY, З1/15Д-З
iпровелёнЕых в Испытатсльllо\1 центс ЗАО (Научно-иссiеловательский
], интсл,qектуальЕые сис,ге\lы)! аттеста1. аккредитации Федераlьного агентства связи
r 2],10,201 l г.. действитеJен до 21.10,20]6 г.

от 25,09,20]5,
центр (Новь]е
лг9 иц-з6-05 от

фниях (испптапл,' и об иl!ерениях! а такЕе о rок}!ея(х! послу,lльоrj\ !сяовах!е! fля подLверяхенIш
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